
Рынки, продукты, клиенты

7“Почтовая связь. Техника и технологии” № 08' 2021

Исследования e-com рынка в России и мире
Исследовательский холдинг “Ро-
мир” запустил E-comm индекс —
анализ покупательского поведения в
онлайн-магазинах FMCG-сектора.

Старт проекта состоялся в рамках
Российского Интернет-Форума (РИФ)
20 мая 2021 г. при поддержке Россий-
ской ассоциации электронных комму-
никаций (РАЭК) и Регионального об-
щественного центра интернет-техно-
логий (РОЦИТ). Индекс войдет в “Эко-
номику Рунета”, регулярный отчет о
состоянии и развитии интернет-эконо-
мики России и его влиянии на смеж-
ные отрасли.

Электронная коммерция сейчас за-
нимает позицию одного из наиболее
быстрорастущих направлений в ри-
тейле: запуск “E-comm индекса” позво-
лит индустрии регулярно отслеживать
тренды, покупательскую активность и
анализировать реальный спрос, сред-
ний чек и частоту покупок, говорится в
сообщении “Ромир”.

E-comm индекс — инструмент из-
мерения реального потребительского
поведения, разработанный на базе
скан-панели домохозяйств Romir Con-
sumer Scan Panel. Индекс отражает
динамику трат на товары повседнев-
ного спроса и состоит как из частоты
покупок, так и из среднего чека реаль-
ных покупателей интернет-магазинов.

Базой для расчета индекса яв-
ляются ежедневно обновляемые дан-
ные по покупкам более 100 категорий
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в городах России с
населением 100 тыс. жителей и
более.

Индекс рассчитывается к январю
2019 г. В марте 2021 г. он составил 
144 %, что на 17,1 % больше, чем в
феврале, и на 20 % больше, чем в
марте 2020 г.

Эпидемия COVID-19, безусловно,
повлияла на рост E-comm индекса. Так,
во время ограничительных мер доля
интернет-торговли возросла до рекорд-
ных значений: 11,3 и 10,4 % от общих
трат в мае и июне. Однако она не при-
вела в канал существенно больше
людей. Это позволяет говорить о глубо-
ких барьерах у части населения на ра-
боту с данным сегментом.

С другой стороны, лояльность по-
купателей канала возросла, потреби-
тельская привычка осуществлять
покупки онлайн сохранилась и после
ограничительных мер: несмотря на
снижение среднего чека, потребители
пользуются Интернетом для покупок
все чаще и чаще.

Исследовательская скан-панель
домохозяйств Romir Consumer Scan
Panel основана на данных потребле-
ния 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохо-
зяйств в 220 городах с населением от
10 тыс. человек, репрезентирующих
покупательское и потребительское по-
ведение жителей городов России.
Участники панели сканируют QR-коды
с чеков. Данные сканирования в он-
лайн-режиме поступают в базу данных
скан-панели.



Аналитическое агентство Data In-
sight опубликовало ежегодный отчет
“Интернет-торговля в России 2020”,
который содержит ключевые цифры
за 2020 г. и данные об Интернете,
онлайн-покупках, доставке из он-
лайн-магазинов, покупателях и их
потребительскому поведению.

Основные выводы:
объем рынка интернет-торговли 

в России составил 2,7 трлн. руб., 
830 млн. заказов. Прогноз Data Insight
— российский рынок e-commerce вы-
растет на 34 % к 2024 г.;

все больший процент населения
России выбирают смартфоны для вы-
хода в Интернет. За год 25 % аудито-
рии Интернета в России пришлось на
DESKTOP EXCLUSIVE;

за 2020 г. количество заказов он-
лайн В2С выросло на 78 %. Почти 
50 % сделаны в крупных универсаль-
ных маркетплейсах;

онлайн С2С рынок в денежном эк-
виваленте вырос на 87 % за 1,5 года,
его годовой объем составил в 2020 г.
1,06 трлн. руб. при 568 млрд. в H2
2018 — H1 2019;

объем рынка розничного онлайн-
экспорта в России составил 1,16 млрд.
долл. По сравнению с предыдущим
годом количество отправлений вы-
росло на 11,7 млн., а средний чек сни-
зился на 19 %;

Топ-3 категории крупнейших рос-
сийских интернет-магазинов — элек-
троника и техника, товары для дома и
ремонта, одежда и обувь;

при выборе способа оплаты
почти 80 % покупателей смотрят на
размер комиссии, для 25 % комиссия
— первое, на что они обратят внима-
ние при покупке. При принятии ре-
шения о покупке большинство
покупателей смотрят на удобство
оплаты (75 %).



Исследование Data Insight “Рынок
срочной доставки” вышло при под-
держке генерального партнера Ян-
декс.Доставка и компаний Boxberry,
Достависта, Прямиком и Чекбокс.
Срочная доставка — одно из поня-
тий, для которого на рынке до сих
пор нет четкого определения. Усло-
вия и стоимость срочной доставки у
разных компаний сильно разли-
чаются. 

Статью целиком читайте
в бумажной версии журнала


